Сценарий Новогоднего праздника для 5-9 классов 2016
1 слайд «Новый год
2017»
Фон. Дед Мороз
Выход Деда Мороза Дед Мороз. Здравствуйте, я – Дед Мороз,
Я подарки вам принёс,
Чтобы праздник нам начать,
Снегурочку хочу сюда позвать.
Фон. Снегурочка
Выход Снегурочки
Снегурочка. Пусть удачу Вам подарит Новый год,
Сложные
скорей
решит
задачи,
И
успех
с
собою
принесёт,
Счастье, много радости в придачу!
Дед Мороз. Новый год наступает на нашей планете
неодновременно. Он движется за солнцем вслед, начинаясь
на востоке и заканчиваясь на крайнем западе.
Снегурочка. И нам пора в дорогу вслед за Новым годом.
Мы понесём по разным странам эстафету новогодних
поздравлений, познакомимся с новогодними традициями
разных народов.
Дед Мороз. Друзья, мы садимся в поезд, в мягкий вагон
новогоднего экспресса и отправляемся в путешествие по
новогодней планете.
Выход помощника

Помощник. Зачем куда-то ехать? Это же прошлый век.
Сейчас модно совершать виртуальные путешествия.
Дед Мороз. А ты кто?
Помощник. Я тот, кто поможет вам совершить это
путешествие. Можете звать меня просто – помощник.

Снегурочка. Тогда отправляй нас в Японию. Ведь именно
там, в стране Восходящего Солнца, раньше всех встречают
Помощник щёлкает Новый год.
(пультом), «включая»
презентацию.
Помощник. 31 декабря японцы затевают генеральную
Слайд 2. Япония
уборку, а с боем часов в 12 часов ночи ложатся спать, чтобы
встать перед рассветом и встретить Новый год с первыми
лучами восходящего солнца.

Снегурочка. А давайте проведём конкурс по-японски.
Дед Мороз. Это как?
Снегурочка. Японцы всё делают организованно
и
коллективно. Представьте, что вы – японцы. Приглашаю к
сцене по 2 девочки от класса.
К сцене подходят 7 Встаньте перед листами бумаги, лежащими на сцене.
пар
Возьмите друг друга за талию так, чтобы свободными были
по одной руке: у одной левая, у другой правая. Теперь вам
нужно этими двумя руками нарисовать новогоднюю
открытку, пока звучит музыка. А потом вручить Дедушке
Фон.
Эстафетная Морозу.
Проведение конкурса
музыка
Награждение

Дед Мороз. Молодцы, вот вам призы!

Слайд 3. Россия

Помощник. Потом Новый год шествует по России.
Снегурочка. Давайте встретим его нашим традиционным
хороводом «В лесу родилась ёлочка».
В круг скорее становитесь,
Крепче за руки держитесь.

Фон.
«В
лесу
родилась ёлочка»
Слайд 4. Польша
Помощник. А мы уже в Европе. И перед нами - Польша.
Варшава, столица Польши, в новогодние праздники
превращается в настоящий балаган, день и ночь проходят
карнавальные шествия, улицы украшают огромными
букетами шаров. В 12 часов ночи, когда бьют куранты,
жители Варшавы начинают лопать воздушные шары, и
получается такой своеобразный новогодний салют.
Выходят 7 пар

Снегурочка. Устроим и мы новогодний праздничный
салют. Приглашаю по 2 мальчика от класса.
Каждой паре - по большому воздушному шарику, который
нужно разместить между лбами. Пока музыка звучит, вы
танцуете так, чтобы шар не упал. Как только музыка
остановилась, нужно быстро, без рук, сделать так, чтобы
лопнул шар. Чей выстрел лопнувшего шарика будет
первым, та пара и победитель.
Фон. Танцевальная Проведение конкурса
музыка
Награждение
Дед Мороз. Всех награжу, а победителей – первыми.

Слайд 5. Германия

Помощник. Мы прибыли в Германию. В Германии
считается счастливой приметой встретить в новогоднюю
ночь трубочиста и выпачкаться о сажу. А в 12 часов ночи
принято залезать на стулья и столы и "впрыгивать" в новый
год.

Снегурочка. Приглашаю на сцену по одному мальчику от
На
сцену класса.
поднимаются
7 Встаньте в одну линию, по росту, боком к залу. По моему
мальчиков.
сигналу «Раз, два, три» вы должны «впрыгнуть" в новый
год, кто дальше. Считаю: раз, два, три!
Проведение конкурса
Награждение
Дед Мороз. Победители – все! Вот вам призы.
Фон. Итальянская
музыка.
Выходит
Фея Фея Бефана. Приветствую вас в Италии. Я – Фея Бефана, в
Бефана
честь меня 6 января в Италии отмечают большой детский
праздник. А на Новый год у нас устраивают карнавалы с
Слайд 6. Италия
фейерверками, музыкой. Перед Новым годом выбрасывают
из окон старую мебель, а в полночь бьют посуду. Чтобы всё
плохое осталось в старом году и больше не тревожило.
Когда-то очень давно в Италии в Новый Год осыпали друг
друга разноцветными конфетками драже. (Показывает
драже.) А потом драже заменили на бумажные конфетти.
(Сыплет конфетти.)

Выходят 14 человек

Награждение

Уходит

Снегурочка. А я предлагаю поиграть с драже. Приглашаю
на середину зала по одному мальчику и по одной девочке от
каждого класса. Встаньте в 2 колонны, в одну колонну все
девочки, во 2 колонну – все мальчики. Вот вам по 3 драже
(цветные мячи). Сначала передавайте над головой синие
драже, как дойдёт до последнего игрока – красные, затем
жёлтые. Как только жёлтое драже окажется в конце
колонны, команда победила.
Проведение конкурса
Дед Мороз. Выиграла команда …Вот вам всем награды.
Фея Бефана. Браво! Российские дети такие же ловкие и
задорные как и итальянские девчонки и мальчишки! Прощайте!

Слайд 7. Латинская Помощник. Прокатились по Европе, а сейчас отправимся в
Америка
жаркую, экзотическую Южную Америку.

Фон.
"Макарена" Папай Ноэль. Я в тропической Панаме
Входит Папай Ноэль,
Прихожу под Новый Год.
одетый
поЗнают там, что Папай Ноэль
латиноамерикански
Любит маленький народ!

Дед Мороз. Ты кто?
Папай Ноэль. Я – латиноамериканский Дед Мороз.

Дед Мороз. Здравствуй, друг и коллега.
Снегурочка. Папай Ноэль, вам холодно?

Пожимают
друг
другу руки
Папай Ноэль. Да, я совсем замёрз. Апч-хи!
Папай Ноэль ёжится
и дрожит
Снегурочка. Ребята, не дадим замерзнуть тропическому Деду
Морозу из жаркой Панамы?
Дети: Нет!
Снегурочка: Тогда будем танцевать! Приглашаю на флэш-моб
по 3 человека от класса. Тот, кто лучше повторит движения за
Папай-Ноэлем, принесёт классу победу.
Проведение конкурса

Награждение
Уходит
Слайд 8. США

Папай Ноэль. Дед Мороз, прошу наградить всех танцоров! А я
всех поздравляю с наступающим Новым годом и отправляюсь
поздравлять детишек в Латинской Америке.

Помощник. Завершаем мы наше путешествие в
Соединённых Штатах Америки. Небоскребы, статуя
свободы, Майкл Джексон, Мадонна и, конечно, Арнольд
Шварценеггер. Каждый год в канун Нового года в Америке
проводится конкурс на самого сильного, выносливого,
ловкого, мужественного мужчину.
Снегурочка. Прошу сюда пройти сильных и ловких
юношей, по одному от класса. Ваша задача: держа правую
руку за спиной, одной левой, держа развёрнутую газету за
уголок, собрать её в кулак. Самый быстрый и ловкий станет
победителем. Начинаем по моей команде: «Раз, два, три!»
Проведение конкурса

Награждение

Дед Мороз. Молодцы, и смельчаки, и силачи! Получайте
награды.

Слайд 9. Россия

Помощник. А мы через Берингов пролив вернулись домой.
Снегурочка. И мы с Дедом Морозом приглашаем вас
потанцевать!

Танцевальное
отделение на
минут

40 Помощник. Путешествие наше подошло к концу. Передаю
слово Деду Морозу и Снегурочке.

Дед Мороз. С Новым годом вас всех поздравляю,
И подарки всем классам вручаю.
Вручение пакетов с Приглашаю на сцену старост классов.
мандаринами
Снегурочка. Праздников классных,
Каникул прекрасных!
Помощник. Нам пора, встретимся 10 января!

